
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 55
16 февраля 2021г.

О подготовке и проведении муниципального семинара «Включение мероприятий и 
проектов РДШ в воспитательный план работы класса, образовательной организации. 

Р Усиление влияния школы на социализацию личности школьников »

В соответствии с планом работы Управления образованием Качканарского городского 
округа на 2021 год, Управление образованием

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Поовести муниципальный семинар 18 февраля 2021 года но теме: «Включение 
мероприятий и проектов РДШ в воспитательный план работы класса, образовательной 
организации. Усиление влияния школы на социализацию личности школьников».

Р 2 Утвердить программу муниципального семинара (Приложение К1). Р1ГГППЯ
зЛонТоль за исполнением постановления возложить на Кузнецову И.Е., директора 

ГИМЦРО.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа

М.А. Мальцева

Кузнецова И.Е., 
8 (34341)6-23-48



Приложение № 1 
утверждено постановлением 

Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 16.02.2021г. №55

Программа муниципального семинара

«Включение мероприятий и проектов РДШ в воспитательный план работы класса, 
образовательной организации. Усиление влияния школы на социализацию личности 

школьников»

Дата проведения: 18 февраля 2021 г.
Время: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Место проведения: Качканарский городской округ, онлайн формат.
Ссылка для подключения: йир8://<Й8СОгб.я&/9ВЦ8р\УУЬд5
Целевая аудитория семинара: не менее 40 % от общего количества классных руководителей 
Цель семинара: определение актуальных направлений деятельности классных руководителей 
для обеспечения качества воспитания и образования школьников.

Время Тема занятия ФИО преподавателя

15.00-15.02 Подключение участников
Быстров Георгий Игоревич, 

инженер МУ ГИМЦ РО

15.02- 15.05
Приветственное слово к участникам 

семинара

Мальцева Марина Андреевна, 
начальник Управления образованием

Кузнецова Ирина Евгеньевна, 
директор ГИМЦ РО

15.05-15.15
|

Особенности работы ГМО классных 
руководителей в 2021 году

Павлова Т.Н., 
руководитель ГМО классных руководителей

—

15.15-15.25
Из опыта работы в РДШ учеников, 

педагогов и родителей МОУ «СОШ имени 
К.Н.Новикова»

Рыбакова Е.О.,
Председатель первичного отделения 
МОУ «СОШ имени К.Н.Новикова»

15.25- 15.35
Положительный опыт работы в РДШ 

учеников, педагогов и родителей 
МОУ СОШ № 7

Худолей О.С.,
Председатель первичного отделения 

МОУ СОШ №7

15.35-15.45

О необходимости вовлечения школьников 
в работу общественно-государственной 

детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»

Волкова Л.А., 
председатель Местного отделения 

Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение 

школьников" в г. Качканар

15.45-15.55

Организация работы дворовых клубов для 
максимального вовлечения школьников в 
досуговую деятельность на территории 

Качканарского городского округа

Гардер И.А., 
директор МУ по работе с молодежью 

«Молодежный центр»
--------------------------------- --------------------------------

15.55 - 16.00 Подведение итогов семинара
Павлова Т.Н., 

руководитель ГМО классных руководителей


